Экспозиция, посвященная архит ект уре спорт ивных сооружений ст олицы,
от крыт а в библиот еке ГБУ «Мосст ройинформ»
16.06.2016
В рамках работ ы выст авки «Москва спорт ивная», кот орая проходит в «Доме на Брест ской»
с 08 по 23 июня, сот рудники научно-т ехнической библиот еки ГБУ «Мосст ройинформ»
подгот овили экспозицию, рассказывающую об архит ект уре и проект ировании спорт ивных
сооружений.
Первой попыткой систематизировать опыт физкультурного строительства в СССР ст ала книга
«Спорт ивная архит ект ура», подготовленная в 1931 год С.П. Зверинцевым. Ц ель издания - помочь
руководителям центров физической культуры на местах найти общий язык с техником – строителем.

Книга «Спорт в Москве в XIX — начале XX века» ( авторы Баталов А.Л., Вайнтрауб Л.Р. , 2012
год) рассказывает об истории Императорского Московского речного яхт-клуба. Его деятельность
послужила развитию не только гребного спорта, но и футбола, бега на коньках и лыжах, лаунтенниса, горнолыжного спорта. В книге есть информация и об истории других спортивных обществ:
или обязанных яхт-клубу своим появлением, или тесно связанных с ним в своей деятельности. Это
Московское общество конькобежцев-любителей, Московский клуб лыжников (МКЛ), Сокольнический
кружок лыжников (СКЛ), Московское общество горнолыжного и водного спорта (МОГЛиВС),
Гимнастическое общество " Сокол" , Московское общество любителей лаун-тенниса (МОЛЛТ) и
многочисленные спортивные кружки.
Исследование базируется на многочисленных документальных материалах из государственных
архивохранилищ и музейных фондов, периодике, отчетах спортивных обществ XIX — начала XX в.
Повествование сопровождается уникальными архивными фотографиями, документами и чертежами.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей спорта.

Об открытии стадиона Лужники можно узнать в книге «Цент ральный ст адион им. В.И. Ленина»
(автор Наппельбаум Л.М. , 1958 год).
Московский центральный стадион имени В.И. Ленина в Лужниках неподалёку от Воробьёвых гор
(ныне стадион Лужники) был открыт 31 июля 1956 года. В тот день на его главном спортивном
сооружении — «Большой спортивной арене» состоялся грандиозный праздник с участием гимнастов,
акробатов и легкоатлетов. Свидетелями этого мероприятия стали около ста тысяч зрителей:
архитекторов и строителей, инженеров и техников, спортсменов и множество добровольцев,
участвовавших в сооружении стадиона. В тот же день был сыгран товарищеский матч между
сборными командами РСФСР и КНР. 5 августа того же года на Большой спортивной арене состоялась
церемония открытия крупнейших отечественных спортивных соревнований — Первой Спартакиады
народов СССР.

О других олимпийских объектах столицы можно узнать из книги «Олимпийские объект ы»
(Московская правда, 1980 год). Авторы издания рассказывают о Ц ентральном стадионе имени В.И.

Ленина, Большой спортивной арене Ц ентрального стадиона имени В.И. Ленина, Малой спортивной
арене Ц ентрального стадиона имени В.И. Ленина, плавательном бассейне Ц ентрального стадиона
имени В.И. Ленина, Дворце спорта Ц ентрального стадиона имени В.И. Ленина, универсальном
спортивном зале «Дружба», спортивном комплексе в Крылатском; Гребном канале и стадионе
«Динамо».

А «Олимпийская энциклопедия» (Главный редактор С.П.Павлов, 1980 год) - это коллективный труд
более восьмидесяти авторов.
Энциклопедия включает в себя период с первых олимпийских игр 1898 года в Афинах до 1976 года,
когда в канадском городе Монреале состоялись двадцать первые летние игры, а в австрийском
городе Инсбруке прошли двенадцатые зимние игры.
В энциклопедии даны технические результаты всех этих олимпийских игр современности,
фотографии олимпийских чемпионов, краткие биографии советских олимпийских чемпионов,
командные результаты олимпийских игр. Представлено много статей об истории зарождения
олимпийских игр, даны характеристики всех олимпийских видов спорта.
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